
Подведены итоги конкурсного отбора 2022 года на предоставление
грантов Санкт-Петербурга в форме субсидий в сфере научной, научно-
технической деятельности

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-
Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 № 319 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической
деятельности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 816
«О порядке предоставления в 2022 году грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и
научно-технической деятельности в форме субсидий», распоряжением Комитета по науке и
высшей школе от 21.12.2022 № 241 «О получателях грантов Санкт-Петербурга в сфере
научной и научно-технической деятельности в форме субсидий и размерах
предоставляемых им грантов в 2022 году» утверждены победители конкурса (получатели
грантов) и размеры предоставляемых им грантов.

Перечень получателей грантов с указанием размеров предоставляемых им грантов по
фактически подтвержденным расходам представлен в приложении № 1 к настоящему
извещению.

Для перечисления денежных средств Комитет по науке и высшей школе заключает с
получателями грантов Соглашение о предоставлении гранта и отчет о достижении
значений результатов предоставления гранта по формам, представленным в
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приложениях № 2-6 к настоящему извещению:

приложение 2 - Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для физических лиц;

приложение 3 - Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для физических лиц (группы научных работников);

приложение 4 - Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для юридических лиц;

приложение 5 - Отчет о достижении результата предоставления гранта для физических
лиц (включая группы научных работников);

приложение 6 - Отчет о достижении результата предоставления гранта для юридических
лиц.

К отчетности о достижении результата и показателя прилагается оформленный с учетом
требований ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка, Общие требования и правила
составления" список публикаций, патентов и(или) свидетельств получателя гранта по теме
проекта, опубликованных в 2022 году и указанных в отчетности о достижении результата и
показателя, а также копии указанных в списке публикаций, патентов и(или) свидетельств.
В случае, если публикация издана, патент и(или) свидетельство получены на иностранном
языке, к списку прилагается перевод наименования, аннотации и выходных данных
публикации на русский язык (в случае патента и(или) свидетельства - перевод патента
и(или) свидетельства на русский язык), заверенный для физических лиц подписью
получателя гранта, а для юридических лиц - подписью руководителя (уполномоченного
лица) получателя гранта и оттиском печати получателя гранта (при наличии печати) либо
организацией, выполнившей перевод. В случае публикации монографии прилагается копия
ее первой страницы, аннотации и выходных данных монографии (в случае если монография
издана на иностранном языке, к списку прилагается копия ее первой страницы, перевод на
русский язык аннотации монографии и выходных данных монографии, заверенный
подписью получателя гранта либо организацией, выполнившей перевод аннотации).

Дополнительно к соглашению и отчету, победители конкурса предоставляют следующие
документы:

1. Участник конкурсного отбора, признанный получателем гранта, представляет справку об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. руб., на дату не ранее
дня принятия решения о перечислении грантов на счета получателей грантов,
составленную в свободной форме, заверенную подписью руководителя (уполномоченного
лица) и оттиском печати участника конкурсного отбора (при наличии печати).
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2. Участник конкурсного отбора - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, признанный получателем гранта, представляет справку,
подтверждающую, что уровень средней заработной платы каждого работника указанного
участника (включая обособленные подразделения, находящиеся на территории Санкт-
Петербурга), рассчитываемый в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской
Федерации, был в течение периода со дня принятия решения о предоставлении грантов до
даты, по состоянию на которую получателем гранта формируется отчетность о достижении
значений результата и показателей, не ниже размера минимальной заработной платы в
Санкт-Петербурге, установленного региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Санкт-Петербурге на соответствующий период 2022 года, составленную в
свободной форме, заверенную подписью руководителя (уполномоченного лица) и оттиском
печати претендента (при наличии печати).

Прием документов осуществляется по адресам:

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, Административно-деловой комплекс «Невская
Ратуша», Комитет по науке и высшей школе.

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»

Телефон для справок: (812) 294-22-86.

E-mail: spbconcurs@gmail.com

При передаче документов необходимо соблюдать действующие санитарно-
эпидемиологические требования.
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